Информация
о ходе исполнения «МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ
в сфере образования Междуреченского городского округа
(по состоянию на 01.01.2017 год)

В мае 2012 года Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным были изданы ряд Указов, которые впоследствии получили
название «Майские» Указы Президента РФ. Этими Указами были утверждены ряд мероприятий, направленных на совершенствование всех
сфер жизни человека, повышение эффективности деятельности бюджетного сектора экономики.
В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 №182-р (в ред. от 24.04.2013 N 353-р,
от 11.07.2013 N 549-р, от 30.12.2013 N 1050-р, от 30.04.2014 N 319-р, от 20.04.2015 N 213-р, от 08.05.2015 N 241-р, от 24.12.2015 N 734-р, от
18.07.2016 N 281-р, от 31.01.2017 N 38-р) «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования» на территории Междуреченского городского округа
выполнение «Майских» Указов Президента РФ обеспечивается в том числе за счет реализации мероприятий «дорожной карты» согласно
постановлению администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2014 №540-п (в ред. от 04.08.2014 №1950-п, от 23.07.2015 №
2110-п, от 29.08.2016 № 2313-п) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
муниципального образования «Междуреченский городской округ», направленные на повышение эффективности образования».
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
предусматривает ряд следующих мероприятий в сфере образования:


Повышение размера реальной заработной платы;
В сфере образования города Междуреченска размер реальной заработной платы педагогических работников общеобразовательных
учреждений с 2012 года доведен до среднего размера заработной платы по региону, в дошкольных образовательных учреждениях с 2013 года
- до среднего размера заработной платы по общеобразовательным учреждениям.
Целевое значение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в 2016г. в соответствии с
Указом – 29 514,0 руб. (относительно средней заработной платы по Кемеровской области – 26 008,4 руб.). Целевое значение средней
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждениях 2016г. в соответствии с Указом - 27 461,0 руб.
(относительно средней заработной платы в сфере общего образования по Кемеровской области – 25 873,2 руб.).

Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего
образования до средней заработной платы в Кемеровской области;

Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования в Кемеровской области;
Для доведения заработной платы до установленного уровня были проведены следующие мероприятия: в декабре 2012 года увеличен
фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования Междуреченского

городского округа и их заработная плата выросла в декабре 2012 года в среднем на 5,7%.
Для доведения к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования в Кемеровской области увеличены фонда оплаты труда педагогических работников
муниципальных бюджетных дошкольных учреждений Междуреченского городского округа:
- С 1 декабря 2012 года увеличение заработной платы педагогических работников в среднем составило 22%;
- С 1 февраля 2013 года увеличение заработной платы педагогических работников в среднем составило 25%;
- С 1 сентября 2013 года увеличение заработной платы педагогических работников в среднем составило 5,5%;
- С 1 октября 2013 года увеличение заработной платы педагогических работников в среднем составило 10%.

Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда
достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.
В соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы
оплаты труда для работников государственных образовательных учреждений Кемеровской области» и постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 13.05.2011 №845-п «О введении новой системы оплаты труда для работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (в редакции постановлений от
15.01.2013 № 22-п, от 21.05.2013 № 1015-п, от 21.03.2014 г. №728п) утверждена система оплаты труда для работников муниципальных
образовательных учреждений, предусмотрены выплаты стимулирующего характера по итогам работы в пределах не менее 60 процентов от
стимулирующего фонда. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании оценочных листов, в которые включены показатели
эффективности деятельности учреждений и работников. Стимулирование труда обусловлено достижением конкретных показателей качества
и количества оказываемых услуг учреждением. Дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала обеспечивается
установлением различного количества баллов по оценочным листам для основного и прочего персонала.

Увеличение числа высококвалифицированных работников
По состоянию на декабрь 2016 года во всех образовательных организациях нашего города
77,8 % педагогов имеют
квалификационную категорию. Все педагогические работники 1 раз в пять лет проходят процедуру аттестации на квалификационную
категорию или соответствие занимаемой должности.

Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая
определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности
Участие образовательных организаций нашего города в рейтинговании согласно приказу департамента образования и науки
Кемеровской области от №25.10.2013 г. 2123 «О рейтинговании образовательных организаций расположенных на территории Кемеровской
области». Утверждены план мероприятий по формированию независимой системы оценки качества образования в Междуреченском
городском округе (Приказ МКУ УО от 13.09.2013г. № 753), методические рекомендации по разработке показателей эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников по типам организаций (Приказ
МКУ УО от 28.12. 2013г. № 1101). С 01.03.2014 в МОУ разработаны, согласованы с выборным органом первичной профсоюзной
организацией, органом государственно-общественного управления и внедрены показатели эффективности деятельности работников, а также
индикаторы их измерения, установлены целевые значения (Приказ МКУ УО от 28.12. 2013г. № 1101).
По итогам областного рейтинга в 2016 году в 10-ку лучших вошли лицей № 20, гимназия № 6, школы № 7,12,22, «Коррекция и
развитие», центр детского творчества, детский дом №5. По результатам городского рейтинга общеобразовательных учреждений, не

вошедших в областной рейтинг, школы № 14,15,16 отнесены ко второй группе (всего в рейтинге 5 групп).

Выявление и поддержка юных талантов, проведение проектов для талантливых и одаренных детей.
В 2012 - 2014 г.г. была реализована муниципальная программа «Одаренные дети на 2012-2014 годы». До настоящего времени на
основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 05.05.2012 № 903п осуществляет свою деятельность
межведомственный координационный совет по поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа; существует
система поощрения – ежегодно детям вручаются благодарственные письма, грамоты, дипломы, кубки, медали, материальные
вознаграждения (стипендии, премии, ценные подарки).
Система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа, утвержденная постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 18.03.2011 № 456п, позволяет ежегодно присваивать звание и выплачивать
муниципальное вознаграждение: муниципальным стипендиатам «Юное дарование Междуреченского городского округа» в составе 25
человек по 20700 рублей; обладателям звания «Надежда Междуреченска» в составе 100 человек по 500 рублей;
Награждено в 2016 г. премиями Президента РФ, Губернатора «Достижения юных» по поддержке талантливой молодежи 5
талантливых детей, также 13 школьникам выплачена ежегодная муниципальная стипендия на муниципальном бале «Одаренность», премией
«Надежда города Междуреченска» в номинации «Юные таланты» - 62 отличника учебы (2 полугодие 2015-2016 учебного года)
С 1 февраля 2015 года для отличников введена льгота по бесплатному проезду на общественном транспорте за счет средств
областного бюджета. В 2016 году данной льготой воспользовались 464 учащихся.
В 2016 году во Всероссийской предметной олимпиаде в школьном этапе приняли участие 76 % учащихся (от общего числа
школьников, без учета школы «Коррекция и развитие»), из них в муниципальном этапе -28%.
В муниципальном этапе олимпиады «Основы православной культуры» приняли участие 81 обучающихся 4-11 классов (в 2015 - 79
чел.). В олимпиаде школ и классов развивающего обучения, посвящённой памяти В.В. Давыдова, в 2016 учебном году приняли участие 285
обучающихся 3-8 классов, в 2015 учебном году приняли участие 320 обучающихся 3-8 классов.

Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения, включая популяризацию культуры здорового
питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
Были утверждены и успешно реализовывались до 2014 года муниципальные целевые программы:
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Междуреченском городском округе на 2012-2014 годы», «Организация школьного питания
на 2013-2014г.г.», «Развитие системы физического воспитания и спорта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2013-2017
годы».
С 2014 года многие эффективные мероприятия этих программ включены в Муниципальную программу «Развитие системы
образования Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы. В настоящее время функционирует Муниципальная программа
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы.
В целях популяризации физической культуры, спорта, формирования ценности здорового образа жизни в МОУ проведены
мероприятия: спартакиады, спортивные соревнования, праздники, эстафеты, акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам», реализован СТК ГТЗО, с 2016 года ВФСК ГТО. На школьном этапе ВФСК ГТО в 2016 году приняли участие 1589
обучающихся, из них сдали нормативы на золотой знак – 110 человек, серебряный знак – 161человек, бронзовый знак – 80 человек. Также
приняли участие в сдаче нормативов ГТО сотрудники МКУ УО и подведомственных учреждений.
Информационно-просветительскими мероприятиями, направленными на повышение грамотности обучающихся в вопросах

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний охвачено 8680 обучающихся (75% от общего числа школьников).
Совместно с муниципальным родительским комитетом реализован проект «Здоровое содружество», участниками которого стали все
общеобразовательные учреждения. На сайтах МОУ созданы разделы с материалами по сохранению и укреплению здоровья, профилактике
вредных привычек.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в сфере образования и науки»
предусматривает ряд следующих мероприятий в сфере образования:


Меры по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
Осуществляются стимулирующие и компенсационные выплаты (качество, интенсивность, персональные надбавки) педагогическим
работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей к должностному окладу (88 человек). Предоставление путевок
педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, на санаторно-курортное лечение в санаторий
«Солнечный» – 42 чел. Оказание адресной помощи педагогическим работникам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей
(награждение грамотами администрации, Совета народных депутатов, управления образованием, премирование) - 8 чел.

Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В городе Междуреченске этот показатель выполнен с 2013 года за счет следующих мероприятий:
В 2013 году введена дополнительная группа на 25 мест в МБДОУ № 45 «Добрая фея»; завершено строительство детского сада на 40
мест в п. Майзас; введен в строй после капитального ремонта детский сад на 60 мест № 23 в п. Притомский. Данные мероприятия позволили
полностью с 2013 года обеспечить местами детей с трех до семи лет и достичь 100 % показателя.
В 2014 году завершен капитальный ремонт и осуществлен возврат в систему дошкольного образования МБДОУ № 36 «Улыбка» на
208 мест.
В 2016 году проведена работа по выполнению ПИР для проведения в 2017 году капитального ремонта МБДОУ № 28 «Вишенка», что
позволит принимать детей раннего возраста и тем самым снизить очередность детей до 3-х лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста (По Указу дословно: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что
50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам за счет средств бюджетов всех
уровней, в общей численности детей этого возраста составила в 2016 году 74,6 % от общей численности детей. Финансирование
осуществлялось в пределах выделенных денежных средств.

Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37
процентов;
За 2016 год 646 педагогических работников системы образования нашего города (39 %) прошли обучение на курсах повышения
квалификации и (или) профессиональную подготовку. 96% педагогических работников от общего числа руководящих и педагогических
работников общеобразовательных учреждений г. Междуреченск имеют документ о прохождении курсов повышения квалификации в

соответствии с требованиями ФГОС.
3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного
управления» предусматривает ряд следующих мероприятий в сфере образования:

Обеспечить уровень удовлетворенности населения Кемеровской области
муниципальных услуг к 2018 году не менее 90%

качеством предоставления государственных и

По результатам проведенного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Междуреченского
городского округа по итогам работы 2016 года уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг в системе общего
образования - 93%, в системе дошкольного образования – 96%, в системе дополнительного образования - 94%.
и.о. начальника МКУ УО

А.С. Шачнева

